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Рабочая инструкция завальцовщику (1-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЗАВАЛЬЦОВЩИКУ(1-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Завальцовщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Завальцовщик подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности завальцовщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Завальцовщик должен знать:

- назначение и основные понятия об устройстве обслуживаемых станков, применяемых приспособлений 
и контрольно-измерительного инструмента;

- наименование и маркировку обрабатываемых материалов и деталей;

- приемы работ по очистке дымогарных и жаровых труб;
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- допускаемые размеры толщины стенок труб;

- условные обозначения классов точности на чертежах и калибрах.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Завальцовщику поручается:

5.1. Завальцовка, закатка и завивка деталей и изделий на налаженных специальных завальцовочных, 
закаточных и завивочных станках под руководством завальцовщика более высокой квалификации.

5.2. Очистка дымогарных и жаровых труб в трубоочистных устройствах и на станках.

5.3. Завальцовка (закатка) цилиндрических корпусов конденсаторов на закатных станках или на 
приспособлениях с механическим или ручным приводом с обеспечением требуемой глубины и 
равномерности закатки.

5.4. Установка приспособлений в соответствии с заданными габаритами деталей.

Примеры работ.

1. Гайки накидные изделий РС, РСБ - завальцовка торца гайки на корпус.

2. Гильзы конденсаторов постоянной емкости с бумажным диэлектриком - закатка торцов на 
механическом приспособлении.

3. Гнезда панелей - завальцовка втулок.

4. Конденсаторы бумажные герметизированные малогабаритные - завальцовка на станке или на 
механическом приспособлении.

5. Корпуса малогабаритных бумажных, металлобумажных и пленочных конденсаторов - завальцовка на 
ручном приспособлении.

6. Платы из гетинакса для трансформаторов - завальцовка втулок.

7. Трубы дымогарные и жаровые - зачистка концов от заусенцев, грязи, окалины и черновин.

3. ПРАВА



6. Завальцовщик имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Завальцовщик несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 



работ и профессий рабочих (Выпуск 2), Раздел: Котельные, холодноштамповочные, волочильные и 
давильные работы, утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 
28.12.2000 г. N 160.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


